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АННОТАЦИЯ
flополнительная профессиончtпьная программаповышения квалификации
со сроком освоения 36 академических часов по теме <<Современные принципы

работы в психотерапии>> lIосвящена совершенствованию и

повышению

профессионiальных компетенциЙ в области оказания психиатрической помощи.

Объем программы: Зб академических часов

Форма обучения, режим и продолжительнOсть занятий:
График
обучения

общая
Акад. часов

.Щней

продолжительность

в день

в неделю

программы, месяцев
(лней, педель)

Форма обучения
заочное (с

использованием ,ЩОТ)

6

6

6 дней

Содержание программы
- общие положения;
- планируемые результаты освоения Программы;
- требования к итоговой аттестации обучающихся;
- учебный план;

- к€tлендарный

учебный график;

- организационно_педагогические условия;
-

реализация программы в

форме дистанционньж образовательных

технологий;
- итоговая аттестация;

- оценочные материаJIы.

Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы
удостоверение о повышении ква-гrификации установленного образца.
Перечень тем для изучения программы:
1

Модуль I <Современные принципы работы в психотерапии)>

1,1

Щилы психотерапевтической практики. Этапы, методы, приемы и техники

1.2

[1сихотерапия невротических и цсихосоматических расстройств

2

lсихотерапия психозов

1.3

I

|.4

Кризисная психотерапия

1.5

Телесно-ориентированная

психотерапия

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
программы повышения

I_{елью дополнит9льной профессиональной
квалифик ации специалистов по теме (С

ов

ремен

н

принципы работы в

ые

психотерапии>> совершенствование и повышение профессиональных компетенций
в обл асти оittLзаниJI психиатричесttоЙ помощи.

Трулоемкость освоения

-

36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечеЕь необходимых

знаний,

Ilавыков и умениЙ, обеспечиваIощих совершенствование компетенциЙ, Iлеобходимых
для их эффективного применения на практике.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29. |2.20112 N273_ФЗ "Об

образовании в
От 01

.07.201lЗ

N

Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России
499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по догIоJIнительным профессионаJIьным программам ",

N 66н "Об

Приказ Минздрава Росоии от 03.08.2012

утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниltами и фармацевтичеQкими работниками
rrрофессионсUlьных

знаний и наtsыкоts lly,l,eм обу,lgrш llo

лоlIоJlни.r.еJIьным

профессиоцальным образовательным про|раммам в образовательных и FIаучных
организациях", Приказ Минздрава России от 22.12.20|7 }rI 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специttлистов, а также категорий лиц, имеющих
МеДицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специ.шистов", Приказ МинздраваРоссии oT21.12.20|8 N 898н "О вцесении изменений

в сроки и этапы
МеДицинское,
специаJIистов,

аккредитации специалистов,

фармацевтиtIеское
утвержденные

или иное образование

приказом

Федерации от 22 декабря 2017 г.

N

и

Министерства

и подлежащих

аккредитации

здравоохранения

Российской

1043н", Приказ Минздрава России от 29.|1.2012

N 982н "Об утверждении условий
МеДИцинскиМ

а также категорий лиц, имеющих

и

порядка выдачи сертификата специалиста

фармацевтическим работникам, формы
-,

J

и технических

требований

сертификата специчuIиста|', Приказ Минздрава России

от 08.10.2015 N 707н "Об

к медицинским и

утверждении Квалификационных требований

фармацевтическим

рабо'гникам с высшим образованием по наI]равлению подготовки "Здравоохранени9 и

медицинские науки" (Зареr,исrрировано

в Минюс,ге России

Приrtаз Мигrобрнауки России от 25.08.2014

N

23.10.2015

N

39438),

10б4 "Об утверждении федералъrrого

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
З1.08.22 Психотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), Проект

Приказа Министеротва труда и социальной защиты РФ "Об утверждении
профессион€Lпьного

стандарта "Специалист

в области психиатрии"

(подготовлен

Минтрулом России | 4.12.20 t5).

Планируемые результаты обу.rения направлены

на

совершенствование

профессионЕtльных компетенциЙ медицинского работника, его профессионiшьЕых
знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.

Программа разработана

на

ооновании требований

государственного образовательного стандарта высшего

фелераrьного

профессионаJIьного

образоваrtия.

II.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНI4Я СПЕЦИАЛИСТОВ

С ВЫСШИМ МШДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ

прогрАмму

с

о с роком освоЕния

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (СОВРЕМЕННЫЕ

з

б

АкАдЕNIичЕских

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В

психотЕрАпии>.

РезУльтаты обучения по шрограмме направлены на совершенствование
КОмпеТенциЙ, приобретенных

в рамках полученного ранее

профессионilIьного

образования на осЕове Федерального государственного образовательного стаIIдарта

среднего профессионаJIьного образования и на формирование професQионаJIьных
КОМПеТеIIциЙ в рамках имеющеЙся квалификации, качественное измеFIение

которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее
ПК)
специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих
совершенствованию и формированию в результате освоения дополнительной
профессиональной программы:
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Код трудовой

функции

Знания, умения, навыки

Индекс

|

компетенции

(специальность)
3пать:

-

Порядок оказания медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах

поведения

- Клинические рекомендации по диагностике и
терапии психических расстройств и расстройств

У обучающегося
кПсuхоmеро,п.tю)

Kod А/01.8

поведения

формируются

- Стандарты медиtlинской помоlIци при психиtIеских

следующие

расстройствах

обследования

взросльж пациентов
с целью

установления
диагноза
психичоского
расстройства,
назнаt{ения

лечения

и контроль его
эффективности

Kod,Ц03.8
Проведение
клинического
обследования
пациентов детей и
подростков с целью

установления
диагноза
психического
расстройства,
назttачения лече}tия
и контроль

эффективности

расстройствах

поведения

Зарегистрированные и разрешенные к применению на

профессиональные

территории Российской Федерации психолептики,

психоаналептики, лекарственные

компетенции (fIК):
Проведение
кпинического

и

препараты,

влияющие на парасимпатическую нервную систему, а

пк-б. готовность к

также другие лекарственные

ведению и лечению

используемые в психиатрической практике
- Принципы лечения и профилактики (вторичной и

пациентов,
нуждаюll(ихся

в

психотерапевтической
медицинакой помощи

Пк-8. готовность к
применению
природных лечебных
факторов,
лекарственной,

немедикаментозной
терапии и других
методов у пациентов,

нуждающихся в
медицинской
реабилитации

препараты,

третичной) психических расстройств и расстройств
поведеI{ия с учетом возраста пациеI{та
Уметь:
- Назначать лечение с учетом клинической картины
психического расстрйства и расстройства поведения
и в соответствии с действующими кJlиническими

рекомендациями

и

стандартами

оказания

медицинской помощи при психических расстройствах
и расстройствах поведен}uI
- Назначагь

немедикаментозное

Jlечение

с уче,l,ом

кпинической картины психического расстройства и
расотройства поведениJI и в соответствии с
действующими кJIиническими рекомендациями
и стандартами окr}зания медицинской помощи при

психических расстройствах
поведения

и

расстройствах

- Назначать психотерапевтические методы

- Оказывать необходимую

медиI{инскую помоrIIь в
неотлохсной форме пациентам
- Оценивать наJIичие и тяжесть побочных эффектов и
осложнений.

-

Осуществлять коррекцию побочных эффектов и
осложнений.
Владеть:
- Навыками оценки клинико-фармакологического
действия психофармакотерапевтических препаратов;
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-

Навыками проведения психообразовательной

работы

с пациентом, родственниками и близкими пациента по
вопросам психофармакотерапии, а также в целях

мотивирования и

достижения

высокой

комплайентности (приверженности терапии);

-

Навыками оценки терапевтического действия,

выявления побочных эффектов

и осложнений и их

коррекции (терапии) при

применении

психофармакопрепаратов;

- Навыками взаимодействия со
бригаде при оказании

специалистами в
психиатрической,
кой и наркологической помощи

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(Современные принципы работы в психотерапии)> проводится в форме
тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку
слушателя в соответствии с требованиями квilJIификационных характеристик,
профеасиоцальных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются It итоговой аттестации после
ИЗУЧения ТеМы, предусмотренноЙ учебным планом программы цикла повышения

Itвалификации по темо

(Современные принципы работы в психотерапии).

Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

ДОкУМенТ
I{в€UIифик

о дополнительном образовании удостоверение о

повышение

ации установл9нного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Щель: совершенствование

и повышение

профессиональных компетенций в

области окa}зания психиатрической помощи.
Категория обучающихся: лица, имеющие высшее медицинское образование по
одноЙ из специtlJIьностеЙ: <Лечебное дело>, <ПедиатриrI), подготовка в ординатуре

по

специаJIьности <<Психотерапия>

или профессиональная переподготовка

по

сПециutльнооти <<Психотерапия) при нtшичии подготовки в интернаryре/ординаryре
rrо специ€lJIьности

<<Психиатрия>

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.
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Режим занятий: устанавJIивается совместно с Заказчиком (не менео б часов
в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа

- СР) с

использованием

дот.
в том числе
ль

1

Модуль I <<Современные
принципы работы в

1.3

психотерапии))
В иды психотерапевтической
практики. Этапы, методы, приемы и
тохники
Психотерапия невротических и
психосоматических расстоойств
Психотерапия психозов

|.4

Кризисная психотерап ия

1.1

1.2

1.5

Всего
часов

Наименование разделов

Телесно-ориентированная

психотерапия

Всего
Итоговая аттестация

Лекции

35

23

|2

5

J

2

в

5

J

7

4

.)

8

5

J

7

4

_)

35

23

12

2t

15

36

Тестовый
контроль

1

1

ИТоГо:

Промежуточный
контроль

ср

Рабоч ие
ммы
модYлей
Модуль I <<Современные rrринципы работы в психотерапии>
1

1.3

Виды психотерапевтической практики. Эт,апы, методы, приемы и техники
11сихотерапия невротических и психосоматических расст.ройств
Лсихотерапия психозов

1.4

Кризисная психотерапия

1.5

Телесно-ориентированная

1.1.
1.2

ч.

психотерапия

кАлЕндАрныЙ rrчввныЙ грАФик
Периоды освоения
1 неделя

у
у+пк
у
у+пк
у+пк
у+иА
в

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
l lятниllа
Суббота
Воскресение
7

Тест

Сокращения:

У - учебные занятия
ИА - итоговiul атгестация
ПК - промежуточный контроль

В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕ,ДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО

ДПО

ИПК

"Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям
реiLлизации доцолнитсльной гrрофсссиональной црограммы повышения
квалификации предъявляются Еа основании прикrlзаМинистерстваздравоохранения

РФ Ns637H от 10.09.2013г. (Об утверждении Порядка допуска к педагогической
Деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского
образования или среднего фармацевтического образованияо а также
дополнительным профессиональным про|раммам для лицо имеющих высшее
образование либо среднее профессионrLпьное образование>:
-н€шичие

у преподаватеJIя диIlJlома о высшем медициI{ском иJIи средIIем

профессион€шьном

образовании;

- НttJIИчие трудовоЙ книжки, под,гверждающеЙ стаж работы не менее одного
года по соответствующей специаJIьности.
flОПОЛНИтеЛЬная профессионiшьная rrpolpaмMa

повышеЕия

квzurификации

<СОвременные принципы работы в психотерапии)> может реzшIизовываться в
ДИСТаНЦИОННОЙ форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерст:ва
образования

и

науки РФ от 2З.08.2017 r,.}Ib 816 "Об утверждении Порядка

пРиМенениJI организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистаЕционных образовательных технологий при
ре€}лизации

образовательных программ".
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чIl.рЕАлизАция прогрАммы в ФормЕ дистАнционных
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

Для реiшизации программы используется Система

дистаЕIциоIIшого

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

flля каждого обучакrщегооя опециtLлистами метOдического отдела нашего Щентра
создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портtLл. С помощью логица
и пароля обучающиеся заходят на портал, где к тому времени уже рiвмещен учебный

материЕuI

по выбранноiт ими программе

(литература, видоолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет

и

присryпают

к изучению матери{rла.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая

аттестация

является

обязательной

для

обучающихQя,

ЗаВершаЮщих обучение по программе повышения квtulификации. Обучающиеся
ДОПУСКаюТся

к итоговоЙ аттестации после изучения разделов в

объемео

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведеFIия
итоговоЙ аттестации вкJIючает
И ОценкУ знаниЙ,

в себя

тестирование, направленное на контроль

составляющих содержание профессионЕlJIьных компетенциЙ.

Критерии оценок тестовых заданий:
91-100% - (оТЛИЧНо>
81-90% 7

1

кХоРоШо>

-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>

Меньше

7

а%-

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбУчающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,
ПолУчаЮт документ о дополнительном образовании

-

удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТВРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

01. основными момЕнтлми (хлрлктЕристиклми) нЕврозл (по
КАРВАСАРСКОМУ) ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ЗА ИСЮIЮЧЕНИЕМ:

а.
Ь.

психогенной природы
как правилоо конфликтогенности

с. нервно-психического характерараOстройотва

d.
е.

только истерического происхождения

f.

обратимости симптоматики

психотических расстройств в картине невроза, которые могут быть

02. У НЕЙРОЛЕПТИКОВ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕКТРЫ ДЕЙСТВИЯ:

а,
Ь.
с.
d.

антипсихотический
седативный
ноотропный
антипаркинсонический

03. БЛЛГОПРИЯТНОЙ ПОЧВОЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕВРЛСТЕНИИ (ПО
Л И Ч КО) Я ВЛЯЮ I'СЯ СЛ ЕД У Ю Щ И Е ТИ II Ы АКЦ Е Н ТУАI{И Й :

а.
Ь.
с.

d.
04.

Я

астено-невротический и лабильный

синситивный
психастенический
шизоидно-истероидный

РЛСПРОС ТРЛНЕННДЯ В ОТЕ ЧЕСТВ ЕННОЙ ЛИ ТЕРЛТУРЕ К]IЛС СИ ФИКЛЦИ

НЕВРОЗОВ ВКЛЮЧЛЕТ В

СЕБЯ ПЕРЕqИСЛЕННЪIЕ

кромЕ (Б.д.клрвлслрскиЙ, t 990) :
а. неврастении
Ь. невроза навязчивьж состояний
с. ипохондрического невроза и невротической
d. истерическогоневроза
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депрессии

ФОРМЫ,

